
 
 



Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
 
1.1. Пояснительная записка 
Нормативная база 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р).  

 Приказ Минобрнауки России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242). 

  Программа формирования психологического здоровья младших 
школьников «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в начальной школе (1-
4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2012г. 

 
Программа носит психологическую направленность. 
Актуальность программы заключается в том, что предлагаемые 

психологические занятия в начальной школе направлены на формирование и 
сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 
способствуют развитию интереса ребёнка к познанию собственных 
возможностей, учат находить пути и способы преодоления трудностей, 
способствуют установлению атмосферы дружелюбия, формируют 
коммуникативные навыки, учат умению распознавать и описывать свои 
чувства и чувства других людей.  

Новизна и научно-методическая ценность программы «Тропинка к своему 
Я» заключается, в том, что программа в комплексе повышает ресурсы 
психологического противостояния негативным факторам реальности и 
создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой 
которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по 
мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие 
динамического равновесия между индивидом и средой.  

 
Отличительной особенностью программы является то, что в основе 

реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 
младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-
технологический и потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями 
«Я»: собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с 
природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности, 
уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 
неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией 
как средством самопознания, способностью концентрировать сознание на 
самом себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у 
ребёнка потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к 
последующей самореализации. 



 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. 
Работа с ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого 
занятия учитываются все направления, но, в зависимости от целей, делается 
акцент на одном из них. 

 Педагогическая целесообразность объясняется тем, что проблема 
формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 
общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, 
т.к. учебные нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и 
психофизиологическими возможностями учащихся, слабая функциональная 
готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что 
школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации 
риска находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо 
быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при 
физиологической незрелости организма. 

Практическая значимость изучаемого предмета обуславливается тем, что 
ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 
является его успешная адаптация к социуму.  

Адресат программы 
Программа адресована учащимся в возрасте 6-11 лет. 
Состав группы 
Состав группы постоянный (10 человек). 
Условия набора учащихся 
Для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе базового уровня «Тропинка к своему 
Я» принимаются все желающие учащиеся данной возрастной категории. 

 Объём и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 4 года обучения, составляет 132 учебных часа.  
 Формы и режим занятий: Занятия по общеобразовательной программе 

дополнительного образования «Тропинка к своему Я» на протяжении всего 
курса обучения проводятся один раз в неделю: 1 год- 33 часа, 2 год -33 часа, 3 
год -33 часа, 4 год – 33 часа, всего -132 часа. Для успешной реализации 
учебного процесса используются групповые и индивидуальные занятия. 
Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов 
поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 
усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой 
работы, т.к. помогают ребёнку более эффективно справиться со своими 
проблемами. 

 
1.2 Цели и задачи программы 
Цель программы: формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной 
адаптации к школьной жизни. 

Задачи:  
Образовательные: 
- Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 
Воспитательные:  
- Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека. 
- Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, 

жестам, голосу, понимать чувства другого человека. 



- Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 
установку преодоления. 

- Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 
установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

- Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 
эмоционального состояния в ходе общения.  

- Формировать терпимость к мнению собеседника. 
- Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
Развивающие:  
- развитие зрительной и слуховой памяти,  
- развитие эмоциональной устойчивости,  
- развитие логического и аналитического мышления,  
- развитие концентрации внимания и наблюдательности,  
- развитие фантазии и воображения,  
- развитие инициативности и активности, 
- развитие образного мышления. 
 
1.3. Содержание 

Первый класс 
Содержание программы «Тропинка к своему Я. 1 класс» (33 ч., 1 ч в 

неделю) 
 
Раздел 1.Я школьник (16 часов) 
Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. 

Зачем мне нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем 
классе. Мои друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (17 часов) 
Радость. Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. 

Жесты. Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить 
взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со 
страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими чувствами он дружит. 
Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое занятие.  

 
Второй класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 2 класс» (33 ч., 1 ч в 
неделю) 

 
Раздел 1. Я – фантазёр (9 часов) 
Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на 

свете не будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое 
фантазия и зачем она нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать? 
Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать фантазёром? Мои сны: 
что в них правда, а что – фантазии? Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и 
фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может 
приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 
Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие 

чувства вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят 
учителя? Когда ученики боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что 
произойдёт, если мы будем учиться в такой школе? Я и мои одноклассники. 



Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое лень и откуда она 
берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и 
справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 
могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 
Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя 

родословная. Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 
Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к 
старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему родители наказывают 
детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут 
уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать 
друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья (8 часов) 
Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли 

этому научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? 
Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём 
характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно 
вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как не стать 
одиноким среди своих сверстников? 

 
Третий класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 3 класс» (33 ч., 1 ч в 
неделю) 

 
Раздел 1.Умение владеть собой (8 часов) 
 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. 

Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью 
и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть 
собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. Что значит 
быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. Что 
значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и 
отношений (8 часов) 

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и 
какие качества меня в нём привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро 
побеждает зло? Что значит «делать добро»? Что такое хорошо и что такое 
плохо? Какие привычки можно назвать полезными, а какие вредными? Как 
избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? Конфликт. Как он 
возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (7 часов) 
Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения? 

Правила общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, 
необходимо соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в 
неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что 
хочется, и тем, что можно. Волшебные слова: приветствие, благодарность. 
Как правильно начать, поддержать и вести разговор. Правила хорошего тона. 
Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в 
магазине. Как эти правила помогают в общении. Мальчик и девочка. Культура 
общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. Как правильно 
познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 



Раздел 4. Что такое сотрудничество? (9 часов) 
Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из 

многих умений (из умения понять другого; из умения договориться; из умения 
уступить, если это нужно для дела; из умения правильно распределить роли в 
ходе работы). Что значит понимать другого и как можно этому научиться? Как 
научиться договариваться с людьми? Что такое коллективная работа? 

    
Четвёртый класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 4 класс» (33 ч., 1 ч в 
неделю) 

 
Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 
Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. 

После лета меня называют по-новому – четвероклассник. Чем 
четвероклассник отличается от первоклассника? А от второклассника и 
третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, 
Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. 
Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – 
большой или маленький? Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что 
такое способности и какие нужны способности для успеха в том или ином 
деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не 
знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? 
«Успех = способности + трудолюбие». Мой выбор, мой путь. Способности 
моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. Не всегда самый 
лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора зависит, 
по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. 
Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой 
внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу 
впустить только того человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд 
может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать человека или, 
наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно. Что значит 
верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и 
верит в него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (5 часов) 
Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького 

ребёнка, чему радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что 
именно детство делает нас такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел 
раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что знаю сейчас. Каким я 
буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и 
что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее (5 часов) 
Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в 

будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, 
надо что-то делать для этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. 
Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная грамотность» и как она 
связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого 
нужно? (3 часа) 

Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный 
человек, и какие качества должны у него присутствовать? Портрет 



интеллигентного человека. Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто 
может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть ученик сейчас, 
чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что такое 
идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, 
каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого 
нужно? (8 часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как 
хочется? Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, 
дома, на улице». Что такое «право на уважение»? Как я должен поступить, 
если нарушено моё «право на уважение»? В реальности количество прав и 
обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права и обязанности 
ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав 
других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 
мирным путём? 

 
1.4. Планируемые результаты. 
После успешного завершения курса «Тропинка к своему Я», 

обучающиеся смогут: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления 
заботы о человеке при 
групповом 
взаимодействии; 
- правила поведения в 
обществе, семье, со 
сверстниками; 
- правила игрового 
общения, о правильном 
отношении к 
собственным ошибкам, 
к победе, поражению. 

- знать о ценностном 
отношении к своему 
душевному здоровью и 
внутренней гармонии; 
- иметь нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми 
нравственными нормами. 

 осознавать собственную 
полезность и ценность; 
- основные способы 
психологического 
взаимодействия между 
людьми; 
- приемы повышения 
собственной самооценки; 
- осознание своего места 
в мире и обществе; 

Уметь - анализировать и 
сопоставлять, 
обобщать, делать 
выводы, проявлять 
настойчивость в 
достижении цели 
- налаживать контакт с 
людьми; 
- соблюдать правила 
игры и дисциплину; 
- правильно 
взаимодействовать с 
партнерами по команде 
(терпимо, имея 
взаимовыручку и т.д.).  
- выражать себя в 
различных доступных и 
наиболее 
привлекательных для 
ребенка видах 
творческой и игровой 

- планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей  
- адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителя, товарища, 
родителя и других людей 
- контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности;  
- договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
- находить свое место в 
школьной жизни; 

 работать в группе, в 
коллективе 
получать удовольствие от 
процесса познания 
-преодолевать 
возникающие в школе 
трудности 
- психологически 
справляться с неудачами;  
-осознавать и 
контролировать свое 
психологическое и 
эмоциональное 
состояние;  
-взаимодействовать с 
учителем и свертниками; 
- адекватно 
анализировать 
собственные проблемы; 



 
Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Учебный план 

Аттестационный 
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Очная с 
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нием 
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ионных 
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ий 

из них 
с 

исполь
зовани

ем 
дист. 

техник
и 

в том 
числе 

индиви
дуальн

ых 
заняти

й 
(очно) 

Стартовый 
уровень 

1   Зачет 
"Тропинка к 
своему Я" 

14 19 33 33 0 0 

Стартовый 
уровень 

2   Зачет 
" Тропинка к 
своему Я " 

17 16 33 33 0 0 

Стартовый 
уровень 

3   Зачет 
" Тропинка к 
своему Я " 

13,5 19,5 33 33 0 0 

Базовый 
уровень 

4 
 

Зачет 
" Тропинка к 
своему Я " 

13,5 19,5 33 33 0 0 

ВСЕГО нормативное кол-во ак.ч. 58 74 132 132 0 0 

деятельности. 

Применять - быть сдержанным, 
терпеливым, вежливым 
в процессе 
взаимодействия; 
-подводить 
самостоятельный итог 
занятия; анализировать 
и систематизировать 
полученные умения и 
навыки. 
- знания и практические 
умения в области 
самоанализа и 
саморазвития 

- полученные знания для 
преодоления различных 
страхов, в том числе страха 
перед учителем; 
- приобретенную 
информацию для 
установления 
дружественной атмосферы 
в классе, решения 
межличностных 
конфликтов; 

- полученные знания для 
адекватного осознания 
причин возникающих у 
ребенка проблем и путей 
их решения; 
- полученный опыт для 
самореализации и 
самовыражения в разных 
видах деятельности; 
- через игровые роли и 
сказочные образы и 
осознавать собственные 
трудности, их причины и 
находить пути их 
преодоления; 



2.1.1. Учебный план (первый год обучения) 
 

№ 
п/п 

Название разделов, 
темы 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Я - школьник 
» 

16 6 10 

 

1.1 Знакомство. Введение в 
мир психологии. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, работа 
с тетрадью 

1.2 Как зовут ребят моего 
класса 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
выполнение рисунка 
на заданную тему 

1.3 Зачем мне нужно ходить 
в школу 

2 1 1 Наблюдение, работа 
в тетради по 
образцу 

1.4 Я в школе 2 1 1 Наблюдение, 
выполнение рисунка 

1.5 Мой класс 2  2 Наблюдение, 
диагностические 
работы 

1.6 Какие ребята в моем 
классе 

2 1 1 Наблюдение, 
развивающие игры, 
обсуждение 

1.7 Мои друзья в классе 3 1 2 Наблюдение, 
Практикум, 
обсуждение, 
ролевые игры  

1.8 Мои успехи в школе 2 1 1 Наблюдение,рисунок 
по сказке 

1.9 Моя «учебная сила» 1  1 Наблюдение, 
рисунок по сказке 

2. Раздел «Мои чувства» 17 8 9  

2.1 Радость. Что такое 
мимика 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
Иллюстрация на 
тему «Радость».  

2.2 Радость. Как ее 
доставить другому 
человеку 

1  1 Наблюдение, 
Игровые методы,  
методы психической 
саморегуляции 
 

2.3 Жесты 1   Наблюдение, 
Рисунок по сказке 
Составление схем  
 

2.4 Радость можно передать 
прикосновением. 
Радость можно подарить 
взглядом 

3 1 2 Наблюдение, 
Рисунок по сказке 
 

2.5 Грусть 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок по сказке 

2.6 Страх 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок по сказке 

2.7 Страх. Его 
относительность 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
понимание 
прочитанного 

2.8 Как справиться со 1 0,5 0,5 Наблюдение, 



страхом понимание 
прочитанного 

2.9 Страх и как его 
преодолеть 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
Рисунок по сказке 

2.10 Гнев. С какими 
чувствами он дружит 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
Рисунок по сказке 

2.11 Может ли гнев принести 
пользу 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
Ответы и рисунки по 
содержанию сказки 

2.12 Обида 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
обсуждение сказки, 
вопросы на 
понимание смыла 
сказки  

2.13 Разные чувства 2 1 1 Наблюдение, 
выполнение заданий 
творческого 
характера 

2.14 Итоговое занятие 1  1 Наблюдение, игра-
конкурс 

 Итого: 33 14 19  

 
2.1.2. Учебный план (второй год обучения) 
 

№ 
п/п 

Название разделов, 
темы 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Вспомним 
чувства» 

4 1 3 

 
1.1 Мы рады встрече 1  1 Наблюдение, 

Рисунок сценок из 
летней жизни 

1.2 Понимаем чувства 
другого 

1  1 Наблюдение, общий 
рисунок на тему 
«Радость» 

1.3 Мы испытываем разные 
чувства 

2 1 1 Упражнения по 
инструкции, по 
образцу 
Рисунок по сказке  

2. Раздел «Чем люди 
отличаются друг от 
друга» 

18 9 9  

2.1 Люди отличаются друг 
от друга своими 
качествами 

2 1 1 Наблюдение, метод 
самостоятельных 
наблюдений, 
рисунок по сказке  

2.2 Хорошие качества 
людей 

2 1 1 Наблюдение, 
диагностические 
процедуры, 
рисунок по сказке  
 
 

2.3 Самое важное хорошее 
качество 

2 1 1 Наблюдение, 
слушание текста, 
ответы на вопросы,  
рисунок по сказке  



 

2.4 Кто такой сердечный 
человек 

1 0,5 0,5 Наблюдение, метод 
самостоятельных 
наблюдений 
 

2.5 Кто такой 
доброжелательный 
человек 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

2.6 Трудно ли быть 
доброжелательным 
человеком 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

2.7 Я желаю добра ребятам 
в классе 

2 1 1 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

2.8 Очищаем свое сердце 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

2.9 Какие качества нам 
нравятся друг в друге 

2 1 1 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

2.10 Какими качествами мы 
похожи и чем 
отличаемся 

2 1 1 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

2.11 Люди отличаются друг 
от друга своими 
качествами 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

2.12 В каждом человеке есть 
светлые и темные 
качества 

1 0,5  Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

3. Раздел «Какой Я – 
Какой Ты?» 

11 6 5  

3.1.  Какой Я? 2 1 1 Наблюдение, работа 
по алгоритму, 
обсуждение, рисунок 
по сказке 

3.2. Какой ТЫ? 2 1 1 Наблюдение, работа 
по алгоритму, 
обсуждение, рисунок 

3.3 Трудности 
второклассника в школе, 
дома, на улице 

2 1 1 Наблюдение, работа 
по алгоритму, 
обсуждение, рисунок 
трудностей 

3.4. Школьные трудности 2 1 1 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
сказки  

3.5. Домашние трудности 2 1 1 Наблюдение, 
обсуждение, рисунок 
трудностей 

3.6. Итоговое занятие 1  1 Наблюдение, 
участие в фестивале 
игр 

 Итого: 33 16 17  

 
2.1.3. Учебный план (Третий год обучения) 

№ 
п/п 

Название разделов, 
темы 

Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

аттестации/контроля 



Всего Теория Практика 

1. Раздел «Я - фантазер» 9 3 6  

1.1 Я - третьеклассник 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок «Школа 
моей мечты» 

1.2 Кого можно назвать 
фантазером? 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

1.3 Я умею фантазировать! 2 1 1 Наблюдение, 
упражнения по 
инструкции, по 
образцу  

1.4 Мои сны 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок сна 

1.5 Я умею сочинять 1  1 Наблюдение, 
иллюстрация к 
книжке 

1.6 Тема «Мои мечты» 1 0,5 0,5 Наблюдение, ответы 
на вопросы, рисунок 
«Моя мечта»  

1.7 Тема «Фантазии и ложь» 2  2 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

2. Раздел «Я и моя 
школа» 

6 3 3  

2.1 Я и моя школа 2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

2.2 Что такое лень? 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

2.3 Я и мой учитель 2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

2.4  Как справляться с 
«Немогучками» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

3 Раздел «Я и мои 
родители» 

4 2 2  

3.1 Я и мои родители 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

3.2 Я умею просить 
прощение! 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

3.4 Почему родители 
наказывают своих 
детей? 

2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

4. Раздел «Я и мои 
друзья» 

7 3,5 3,5  

4.1. Тема «Настоящий друг» 2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

4.2. Тема «Умею ли я 
дружить?» 

2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 



4.3. Тема «Трудности в 
отношениях с друзьями» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

4.4. Тема «Ссора и драка» 2 1 1 Наблюдение, 
задания на 
определение чувств, 
самостоятельные 
наблюдения 
обучающихся 

5. Раздел «Что такое 
сотрудничество» 

7 2 5  

5.1. Что такое 
сотрудничество 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
обсуждение сказки, 
вопросы на 
понимание смыла 
сказки  

5.2. Я умею понимать 
другого 

2 1 1 Наблюдение, 
рисунки и ответы на 
вопросы по 
содержанию сказки 
по алгоритму  

5.3. Я умею договариваться 
с другими 

1  1 Наблюдение, 
рисунки и ответы на 
вопросы по 
содержанию сказки 
по алгоритму  

5.4. Мы умеем действовать 
сообща 

1  1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему  

5.5. Что такое коллективная 
работа 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

5.6. Итоговое занятие 1  1 Наблюдение, игра-
конкурс 

 Итого: 33 13,5 19,5  

 
2.1.3. Учебный план (Четвертый год обучения) 

№ 
п/п 

Название разделов, 
темы 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Кто Я? Мои 
силы, мои 
возможности» 

12 6 6 

 

1.1 Мое лето 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
коллективный 
рисунок 

1.2 Кто Я? 2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 
 

1.3  «Какой Я – большой или 
маленький? 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
обсуждение 

1.4 Мои способности 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему, обсуждение 
 



1.5  Мой выбор, мой путь 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему, обсуждение 

1.6 Мой внутренний мир. 
Кто в ответе за мой 
внутренний мир? 

2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему, обсуждение 

1.7 Уникальность моего 
внутреннего мира. 
Уникальность твоего 
внутреннего мира 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему, обсуждение 

1.8. Кого я могу впустить в 
свой внутренний мир?  

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему, обсуждение 

1.9. Что значит верить? 2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему, обсуждение 

2 Раздел «Я расту, я 
изменяюсь» 

4 2 2  

2.1 Мое детство 2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

2.2 Я изменяюсь 2 1 1 Наблюдение, 
задание по 
инструкции 

3 Раздел «Мое будущее. 
Каким бы я хотел 
стать в будущем?» 

4 2 2  

3.1 Тема «Мое будущее» 2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

3.2 
 

Тема «Хочу вырасти 
здоровым человеком» 

2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

4. Раздел «Я и мои 
друзья» 

7 3,5 3,5  

4.1. Тема «Настоящий друг» 2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

4.2. Тема «Умею ли я 
дружить?» 

2 1 1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

4.3. Тема «Трудности в 
отношениях с друзьями» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

4.4. Тема «Ссора и драка» 2 1 1 Наблюдение, 
задания на 
определение чувств, 
самостоятельные 
наблюдения 
обучающихся 

5. 
 

Раздел «Что такое 
сотрудничество» 

6 1,5 4,5  

5.1. Что такое 
сотрудничество 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
обсуждение сказки, 
вопросы на 
понимание смыла 



сказки  

5.2. Я умею понимать 
другого 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунки и ответы на 
вопросы по 
содержанию сказки 
по алгоритму  

5.3. Я умею договариваться 
с другими 

1  1 Наблюдение, 
рисунки и ответы на 
вопросы по 
содержанию сказки 
по алгоритму  

5.4. Мы умеем действовать 
сообща 

1  1 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему  

5.5. Что такое коллективная 
работа 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
рисунок на заданную 
тему 

5.6. Итоговое занятие 1  1 Наблюдение, игра-
конкурс 

 Итого: 33 13,5 19,5  

 

2.2. Календарный учебный график 
 
Учебный 
период 

Количество 
учебных 
недель  

Продолжительность 
каникул 

Сроки 
контрольных 
процедур 

Мероприятия за 
рамками учебного 
плана  

01.09.2022-
30.05.2023 

33 Осенние 29 октября 
2022 г. – 06 ноября 
2022 г. 
Зимние 30 декабря 
2022 г. – 10 января 
2023 г. 
Весенние 25 марта 
2023 г. – 02 апреля 
2023 г. 

По окончанию 
программного 
раздела 

- Диагностика 
интеллектуального 
развития 1 раз в 
год. 
-Неделя 
психологии 1 раз в 
год.  

 
2.3. Рабочие программы курсов 
2.3.1. Содержание рабочей программы «Тропинка к своему Я» (первый 

год обучения) 
Раздел «Я школьник» 
Инструктаж по ТБ и ОТ. Знакомство. Введение в мир психологии. Как 

зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно ходить в школу. Я в школе. Мой 
класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои успехи в 
школе. Моя «учебная сила». 

 
Раздел «Мои чувства»  
Радость. Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому 

человеку. Жесты. Радость можно передать прикосновением. Радость можно 
подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его относительность. Как 
справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 
чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные 
чувства. Итоговое занятие.  

 



2.3.2. Содержание рабочей программы «Тропинка к своему Я»(второй 
год обучения) 

Раздел «Я- фантазёр». 
Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если 

на свете не будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что 
такое фантазия и зачем она нужна человеку? Все ли дети умеют 
фантазировать? Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать 
фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои мечты. О 
чём я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от 
фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят 
никому. 

 
Раздел «Я и моя школа» 
 
Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие 

чувства вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят 
учителя? Когда ученики боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». 
Что произойдёт, если мы будем учиться в такой школе? Я и мои 
одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое 
лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 
победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними 
помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

 
Раздел «Я и мои родители» 
 
Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя 

родословная. Какие чувства я испытываю по отношению к своим 
родителям? Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно 
относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему родители 
наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут 
ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – 
это научиться прощать друг друга. 

 
Раздел «Я и мои друзья» 
 
Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли 

этому научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? 
Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём 
характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно 
вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как не стать 
одиноким среди своих сверстников? 

 
2.4. Оценочные материалы 
 Методики для проведения психологической диагностики: 
1. Тест "Прогрессивные матрицы Равена"; 
2. 12-ти факторный опросник Кэттелла; 
3. Тест цветовых выборов Люшера; 
4. Тест «Математические способности»; 



5. Тест «Лингвистика»; 
6. Тест Лурия «Заучивание 10 слов»; 
7. Тест «Дом, дерево, человек». 
2.5. Методические материалы 
 2.5.1. Образовательный процесс по Программе организуется очно. 
 Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный 

практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 
проблемный, игровой. В воспитательном процессе используется 
убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

 Для реализации Программы уместно использовать технологию 
индивидуализации обучения, технологии группового, проблемного и 
дифференцированного обучения. 

 В содержание занятий включена постоянная смена деятельности 
детей: предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная 
деятельность, разминка, пальчиковые игры, логические игры и задания, 
активные игры и игры малой подвижности, беседы, работа в тетрадях 
работа по развитию мелкой моторики.  

Приемы поддержки детской инициативы в коммуникативной 
деятельности 

 создание проблемных ситуаций; 

 создание ситуации выбора; 

 создание игровых ситуаций для развертывания спонтанной и 
самодеятельной игры; 

 создание ситуаций контакта со сверстниками и взрослыми; 

 создание ситуаций, побуждающих к высказываниям (возможность 
высказаться); 

 формирование ритуалов и традиций группы; 

 групповой сбор; 

 обогащение сенсорного опыта; 

 приоритет групповых и подгрупповых форм работы над 
индивидуальными; 

 доступность предметно-пространственной среды для различных 
видов деятельности; 

 
Структура занятия: 
1.Введение в тему – 5 минут. 
2.Развёртывание темы- 20 минут. 
3.Индивидуализация темы- 10 минут. 
4.Завершение темы- 5 минут. 
 
2.5.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы. 
Первичный инструктаж по технике безопасности обучающихся 

проводится один раз в начале реализации программы. Для обучающихся, 
пропустивших инструктаж по уважительной причине, он проводится в день 
выхода на занятия.  

 Инструкция по технике безопасности для детей 



 
Требования безопасности перед началом и во время занятий:  

 находиться в помещении только в присутствии педагога;  

 соблюдать порядок и дисциплину во время занятий;  

 не включать самостоятельно приборы и иные технические средства 
обучения;  

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;  

 при работе с острыми, режущими инструментами надо соблюдать 
инструкции по технике безопасности;  

 размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем 
месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;  

 при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии 
используемой техники, прекратить работу и поставить в известность 
педагога. 

 
Правила поведения во время перерыва между занятиями:  

 обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха;  

 во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, 
мешать отдыхать другим, бегать вблизи оконных проёмов и в других 
местах, не приспособленных для игр;  

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу для решения любого рода проблем; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 
запугивать, заниматься вымогательством;  

 - производить любые действия, влекущие опасные последствия для 
окружающих; 

 во время перемен обучающимся не разрешается выходить из 
учреждения без разрешения педагога (тренера-преподавателя). на 
территории образовательного учреждения;  

 запрещается курить и распивать спиртные напитки во оу на его 
территории; 

 запрещается пользоваться осветительными и нагревательными 
приборами с открытым пламенем и спиралью; 

Правила поведения для обучающихся во время массовых 
мероприятий: 

 во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и 
т.д. обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой; 

 обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при 
участии в массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающихся; 

 одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому 
мероприятию (соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам); 

 при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть оу 
через ближайший выход; 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 при возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть 
кабинет по указанию педагога в организованном порядке, без паники; 



 в случае травматизма обратиться к педагогу за помощью; 

 при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить 
педагогу или другому работнику учреждения; 

Правила поведения детей в случае возникновения пожара: 

 при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 
задымление) немедленно сообщить педагогу; 

 при опасности пожара находиться возле педагога. строго выполнять 
его распоряжения; 

 не поддаваться панике. действовать согласно указаниям работников 
учебного заведения; 

 по команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с 
определенным порядком. при этом не бежать, не мешать своим товарищам; 

 при выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом; 

 нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. внимание! без 
разрешения администрации и педагогических работников учреждения 
воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 
эвакуации его имущества. обо всех причиненных травмах (раны, порезы, 
ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить 
работникам образовательного учреждения; 

Правила поведения детей по электробезопасности  

 неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в 
сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети; 

 отключение прибора производится в обратной последовательности. 
не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками; 

 перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и 
сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции; 

Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с 
руководством по эксплуатации, и помните о мерах предосторожности:  

 не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 
предотвращения перегрева;  

 во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом 
корпусе при прекращении подачи тока во время работы с 
электрооборудованием или в перерыве работы, отсоедините его от 
электросети. 

 запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт 
самого об орудования, проводов, розеток и выключателей.  

 не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него 
(может у дарить током.)  

 нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. в случае 
возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 
помещение. 

 
2.5.3. Система воспитательной работы. Организация мероприятий с 

обучающимися и родителями вне учебного плана.  
В разделе представлен план традиционных мероприятий, 

организуемых для обучающихся и их родителей за рамками учебного плана 
для организации досуга, формирования ценностных ориентиров, 



профилактической работы, участия в конкурсной и соревновательной 
деятельности и т.д. Сроки проведения мероприятий и условия участия в них 
конкретизируются непосредственно в течение учебного года Положениями 
об этих мероприятиях. 

 

 Мероприятия, организуемые для 
обучающихся объединения и их 
родителей 

Массовые мероприятия 
различного уровня, в которых 
обучающиеся могут принять 
участие 

Октябрь Беседа с родителя на тему 
«Психофизиологические предпосылки, 
склонности подростков к агрессии, 
аутоагрессии и терроризму».  

Общешкольное родительское 
собрание 
 

Ноябрь  Консультация на тему «Как 
организовать досуг и учебную 
деятельность школьника в условиях 
социальной изоляции и депривации 
общения в период карантина» 

Консультирование родителей 

Декабрь «Как помочь ребенку хорошо учиться» Консультирование родителей 

Январь - Каникулярный образовательный 
проект  

Неделя психологии. 

Февраль-
май 

Индивидуальное консультирование 
родителей 

Консультирование родителей по 
индивидуальным запросам 

 
2.6. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной программы 

 

Материал Количество Примечание 
Компьютер 1 Для работы педагога и 

демонстрации информации. 

Проектор 1 Для демонстрации информации 

Экран  1 Для демонстрации информации 

Стол, стул 6, 12 Индивидуальное рабочее место 
ребенка 

Принтер 1 Для распечатки материала 

Аудио-, видеозаписи Постоянно 
пополняется 

Для развития детей 

Набор открыток сюжетного 
содержания 

Постоянно 
пополняется 

Для развития детей 

Набор фотографий видов 
природы, портретов людей 

Постоянно 
пополняется 

Для развития детей 

Репродукции картин, рисунки 
детей для определения 
эмоционального состояния 
человека 

Постоянно 
пополняется 

Для развития детей 

Методики изучения различных 
видов памяти, внимания, 
мышления 

Постоянно 
пополняется 

Для развития детей 

Таблица Шульте 1 Для развития детей 

Настольно-печатные игры 1 Для развития детей 

Интерактивные, онлайн игры  Для развития детей 



Информационное обеспечение: программа –тренажер для ПК. 
2.7. Формы аттестации. 
2.7.1. Система текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся: 
1 класс – 2 раза в год проходит психологическое тестирование, весной 

и осенью; 
2, 3 и 4 классы – 1 раз в год, весной. 
2.7.2. Иные оценочные материалы (диагностический инструментарий, 

нормативы, критерии оценки, перечень вопросов, темы для проектных 
работ и т.д.) не предусмотрены. 
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Интернет-ресурсы. 
 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;  
http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  
http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/


http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей 
"Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 
http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;  
http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 
http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».  
http://catalog.iot.ru – каталог интернет-ресурсов по образованию;  
http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 
 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.km.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/

